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Даниловский район 2007 год

403391 Волгоградская область, Даниловский район, хутор Каменный, улица Школьная, 4.
Свидетельство о государственной аккредитации АА 045187.
Лицензия серия А 163865.
Высшие коллегиальные органы управления Совет МОУ Каменской НОШ.
ОУ расположено на северо-западе Даниловского района  на территории Островского сельского поселения, в одном км от реки Медведица и в полутора км от трассы Камышин- Михайловка, с численностью населения в 130 человек. 
Степень удовлетворения образовательных запросов обучающихся 
Степень удовлетворённости родителей качество предоставляемого образования- 75% 

Историческая справка. 
В конце XIX века напротив церкви была построена деревянная церковно-приходская школа, которая сгорела вместе с церковью во времена гражданской войны, после войны четырёх летняя школа находилась в добротно построенном домовладении местного священника. В каждом классе было от 8 до 12 учеников. 
1 сентября 1994 года было построено новое здание Каменской школы -  здание на 30 мест, в котором обучается 8 учеников с 1 по 4 класс, проживающие в хуторе Каменный. Средняя наполняемость классов - 2 человека, численность обучающихся за последние годы снизилось в свези с демографической обстановкой в стране.
Родительский коллектив школы за последние 10-летие, как и всё общество в целом, испытало координальные социальные изменения. Переход к рыночной экономике породил неизвестные в эпоху социализма социальные последствия, в том числе ставшую реальной угрозу безработицы: из 8 семей только в одной семье оба родителя имеют  работу, в остальных семьях безработными являются один или оба родителя. В большинстве своём родители - люди со средним и средне - специальным образованием, готовые сотрудничать со школой. Они активные участие внеклассных мероприятий и союзники в учебном процессе. Родители не только помогают изготовить различные наглядные материалы, но и в приобретении ТСО для школы через администрацию Островской сельского поселения. В семьях нашей школы более полно осуществляется процесс трудового воспитания детей, поскольку ведение домашнего хозяйства создаёт широкие возможности  в повышении материального благополучия семьи.
Несмотря на некоторые улучшения  экономического положения российских семей в последние 3-4 года среднедушевой доход наших семей ниже прожиточного минимума, поэтому все дети школы получают бесплатное питание, социальную поддержку государства. 
Педагогический коллектив школы  состоит из одного сотрудника, который имеет средне - специальное педагогическое образование, 2 квалификационную  категорию, педагогический стаж работы 23 года и грамоту депутата Государственной. Думы В. Плотникова.  
Степень компетентности учителя- 17% 

Основные цели и задачи организации образовательного процесса:
1. Дать детям качественный уровень знаний.
2. Создать условия для:
  - формирования умения и желания учиться;
  - выявления и развития  интеллектуальных и творческих способностей;
  - формирования личности ребёнка, овладевающей высоким уровнем  культуры, речевого развития и коммуникотивностью;  
  - сохранения здоровья и физического развития учащихся. 


Режим работы школы
По пятидневному расписанию занятий.
Осуществляется организация бесплатного питания для детей из малоимущих семей.
Все учащиеся школы по состоянию здоровья относятся  к основной группе.
Проводится работа с детьми по: 
- ознакомлению с правилами техники безопасности;  
- правилами дорожного движения;
- предупреждению   дорожного травматизма, игр на свежем воздухе, катанию на санках и коньках;
- предупреждению гриппа  и закаливанию организма.
Проводится доуроковая  гимнастика, физкультминутки на уроках и гимнастика для глаз. 
Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеются огнетушители, проводятся учебные эвакуации и беседы по технике безопасности при пожаре .
Уровень качества знаний в %:
2 класс-50%, 4 класс-50%.

Основные проблемы общеобразовательного учреждения:
недостаточно сформированы навыки по профилактике здоровья учащихся, по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 
недостаточно сформировано гражданско- патриотическое сознание, умения и навыки детей и взрослых в изучении своей родословной. 

Основные направления развития  общеобразовательного учреждения:
формирование социальных навыков профилактики здоровья; 
восстановление традиций семейного воспитания и образования, вовлечение семьи в образовательный процесс; 
краеведческая работа.
	

Формы обратной связи ОУ: 
- социальный опрос родителей; 
- анкетирование членов родительского комитета;
- мнения  специалистов отдела образования; 
         - мнения коллег на методобъединениях. 


